
Зачёт по плаванью 

 

После первого студенческого 

года в нашем вузе полагалось всем 

студентам  ехать в спортивно-

оздоровительный лагерь. На неделю. 

И там сдавать зачѐт по плаванью. Не 

умеешь? – Учись! 

Берега реки Десны, поросшие 

красивыми ивами, манили нас не 

плаваньем, а вечерними кострами, 

студенческими романами. Ну, а зачѐт 

как-нибудь сдавали все. 

Моя очередь подошла на третий 

день. Плавала я хорошо, а характер был упрямый, он-то и подвѐл меня. 

Сдавали мы эти двадцать пять метров по одному – остальные    

наблюдали с берега. 

Во время зачѐта рядом с каждым плыла страхующая лодка с симпатичным 

молодым преподавателем. 

Почему-то я решила плыть на 

спине. Плыву, в трѐх метрах – лодка. 

Повернула голову, увидела сигнальный 

флажок – дистанция пройдена, повернула, 

как показалось, к берегу, а на самом деле 

– к середине реки. Самоуверенно плыву и 

становлюсь на ноги – по подсчѐтам уже 

должно быть дно. А дна нет! Мало того – 

попадаю в ветки дерева, лежащего на дне. 

Те красивые ивы с берегов во время 

половодья часто уносило быстрым 

течением Десны. И не всегда они 

выплывали на берег, многие деревья тонули… 

Боже! Ушла я под воду с головой, ноги скользнули по веткам. «Всѐ! – 

подумала я – застряла!» Но тут ступни упѐрлись вероятно в ствол, я смогла 

оттолкнуться и вынырнула. Сразу же увидела радом лодку и полные ужаса 

глаза преподавателя. Он бросил мне спасательный круг. А я такая гордая, 

смелая и глупая, оттолкнула тот круг! Как же – зачѐт не засчитают! И сдуру 

поплыла на берег почти с середины реки… 

Плыла почти без сил, потому, что страх почти парализовал меня. И, 

стукнувшись ногами о дно, медленно выползла на песок. Меня трясло! 

Однокурсники  ничего и не поняли, наблюдая эту картинку. А меня прорвало 

– рыдания лились на весь пляж! 

Приплыл и сел рядом тот симпатичный препод с лодки. Один он понял, 

что я чуть не утонула. 



« А почему же ты оттолкнула круг?» – спрашивал он минут десять, пока я 

ревела. 

А мне, дуре, стыдно было! Стыдно было брать круг, а о том, что тонул, 

дошло только на берегу… Он меня успокаивал так: «Не реви, сдала зачѐт, 

сдала!» 

 

 
 


